
программа 
фестиваля

При поддержке  
Министерства культуры, 
молодежной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края

При поддержке  
Администрации 
города Перми

Генеральный партнер
Группа предприятий 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае



ежедневные  
мероприятия

12:00 – 
21:00

II Международ-
ный фестиваль 
динамической 
скульптуры «TERRA 
INCOGNITA: перм-
ский бестиарий» 
улица ремесленников

Осуществят этот проект 10 
команд — художники и скуль-
пторы из Болгарии, Прибал-
тийских стран, России, вы-
пускники Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова.
Будет создано 10 скульптур из 
каната, репшнура, тросов, де-
рева, металла. Высота скуль-
птур  — до 4 метров. Все они 
интерактивны, имеют под-
вижные элементы  — качели, 
паутины, веревочные лестни-
цы, лабиринты и т.п

Проект «Детская 
образовательная 
анимация»
Потешный манеж

Развивающие программы, 
ориентированные на детей от 
6 до 12  лет: «Школа фокусни-
ков», «Декор-студия», «Тан-
цевальная зона», «Иностран-
ные языки», «Мега игры», 
«Школа этикета».
Мастер-классы по сцениче-
скому бою от клубов истори-
ческой реконструкции.

Выставка  
Les Instruments 
Géants (Франция)
мини-Парк  
аттракционов

Выставка под открытым не-
бом в духе «Музыкального 
сада». Необычные инстру-
менты привлекают своей уни-
кальностью и увлекают нас в 
мир новых ощущений, эмо-
ций и опыта). 

Проект «Скульп-
турный батл:  
Европа-Азия»
По обеим сторонам 
от ротонды

В Городке развернётся не-
обычная выставка  — насто-
ящий скульптурный батл 
«Европы» и «Азии». На про-
тяжении всего Фестиваля 
скульпторы создают уникаль-
ные арт-объекты, отражаю-
щие особенности искусства 
и культуры двух континентов. 
Зрители проголосуют за по-
нравившуюся скульптуру и 
отдадут предпочтение одной 
из скульптурных традиций 
(Восточной или Западной). По 
итогам батла авторы лучших 
скульптурных композиций 
получат призы.



Фотовыставка  
«Легенды футбола»
выставочный Павильон

Уникальные архивные кадры, 
предоставленные телекана-
лом «Россия».

Проект «Сахарный 
город детства»
выставочный Павильон

Уникальная интерактивная 
площадка с мастер-классами 
для детей, которая будет ра-
ботать на протяжении всего 
Фестиваля. В самом сердце 
эспланады появится целый 
город из пенопласта, на сте-
нах которого изначально 
будет нанесен контуром ри-
сунок, который будет рас-
крашиваться детьми вместе 
с аниматорами. В этом году 
площадку придумают и реа-
лизуют пермские художники.

Евразиада  
по мини-футболу
министадион

Театрализован-
ное музыкальное 
представление 
уличных  
музыкантов
Фестивальный городок

Детские выставки 
рисунков  
и комиксов 
выставочный Павильон

Группа Комарт с проектом 
«Из жизни пермского супер-
героя»

Выставка  
микро-шедевров
выставочный Павильон

Единственная в мире выстав-
ка художественных микроми-
ниатюр, где представлены ра-
боты известных художников: 
Эдуарда Казаряна, Анатолия 
Коненко, Андрея Рыковано-
ва, Юрия Деулина, Валерия 
Дворянова. Их работы можно 
считать восьмым чудом света, 
ведь всё сделано вручную под 
микроскопом, где каждый 
штрих наносился между уда-
рами сердца.



суббота,
23 мая

Выставка Сальвадора Дали 
«Священное послание» в рамках фестиваля 
«Белые ночи в Перми» 2014 года. 

центральный выставочный зал (комсомольский ПросПект, 10)

Впервые в Пермском крае в рамках тура по России представлена самая мас-
штабная графическая серия подлинников величайшего художника ХХ века — 
иллюстрации к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания. 
Выставка приурочена к году Испании в России. 105 цветных гравюр, выполнен-
ных в 1963-1964 гг. в смешанной технике, сочетающей акварель, гуашь, тушь, 
пастель и карандаш, были переведены затем самим Дали в литографии. Ни од-
ной представленной работы нет в собраниях российских музеев, что позволяет 
без преувеличения назвать этот проект уникальным. Находясь в постоянном 
творческом поиске между реальностью и миром фантасмагории, он пытался 
найти Бога в окружающем мире и в себе, и каждая литография, представлен-
ная на выставке, — попытка автора объединить фантазию, свободу, чувства, ин-
туицию и волю художника. Порой он представляет Христа центром первоздан-
ной Вселенной, а порой представляет себя Спасителем мира, ведь не случайно 
родители дали ему имя Сальвадор — Спаситель.

выставка начала работу 23 мая 2014 г. и проработает до 28 июня 2014 г. на пло-
щадке цвз, г.Пермь.





суббота,
31 мая

22:00 – 
22:45

Концерт «Евразий-
ский музыкальный 
ринг». Прогон
Площадь искусств:  
главная сцена

•  Группа «Серебряная свадьба» (Минск).
• Группа «Pukstband» (Минск).
• «Billy’s Band» (Санкт-Петербург).

«Серебряная свадьба». Их музыка будора-
жит и вызывает море эмоций  — от неис-
товой радости до слёз печали. Разбитная 
компания из банджо, контрабаса, трубы, 
скрипки, концертины, стиральной доски 
и барабанов под предводительством тубы 
прямо на глазах у публики готовит не-
обыкновенный коктейль из французского 
шансона, кантри, русской народной музы-
ки и латиноамериканских ритмов в манере 
уличного оркестра. 
Белорусскую волну поддержит странный, 
но мега крутой Сергей Пукст  — король 
минского андеграунда.
Завершит концерт группа «Billy’s Band», 
играющая блюз, свинг, джаз и рок. Музы-
канты — феномен, доказавший, что мож-
но обойтись без стандартов и привычных 
ярлыков шоу-бизнеса и создать свои не-
повторимые стиль и образ. За 7 лет свое-
го триумфального восхождения группа 
сумела покорить не только публику двух 
столиц, Москвы и Питера, но и распро-
странить географию популярности в вос-
точных и западных направлениях.



воскресенье,
1 июня

Планета 
Детей

12:00 – 
13:00

12:00 
(31.05–29.06)

12:00 
(31.05–29.06)

Открытие празд-
ника «Пермь —  
Планета Детей»
Площадь искусств:  
главная сцена

Детей города приветствуют 
почетные гости праздника. 
Церемония «Имянарече-
ние», где молодым родите-
лям вручат свидетельства о 
рождении детей. 

Современный  
визуальный театр. 
Открытие инсталляции «Les 
Instruments Geants» (Франция)

мини-Парк аттракционов

Фантастическая выставка 
необычных инструментов 
под открытым небом прод-
лится до конца Фестиваля. 
Мир звуковых и игровых ма-
шин для всех возрастов, соз-
дающих особую атмосферу, 
которая увлечёт в мир новых 
ощущений, эмоций и опыта.

Открытие проекта 
«Сахарный город»
выставочный Павильон

Уникальная интерактивная 
площадка с мастер-классами 
для детей, которая будет рабо-
тать на протяжении всего Фе-
стиваля. В самом сердце эспла-
нады появится целый город из 
пенопласта, на стенах которого 
изначально будет нанесен кон-
туром рисунок, который будет 
раскрашиваться детьми вме-
сте с аниматорами. В этом году 
площадку придумают и реали-
зуют пермские художники.

12:00 – 
20:00

12:00 – 
13:00

13:00 – 
14:00
18:00 – 
19:00

Проект «Это Я»
Перекресток семи дорог

Запись послания родителям 
города. Монтаж детских об-
ращений и последующая 
трансляция с экрана в фести-
вальном Городке.

Концерт «Детский 
голос Перми»
Площадь трех граций

Концерт детей-исполните-
лей в возрастной группе до 
10 лет. Ведущие — сказочные 
герои. Скрипичный Ключ и 
Нотки.

«Пермь стирает 
границы»:
уличное театрализованное дей-
ствие «Евразийский хоровод»

Интерактивная развлека-
тельная программа.

ОфициальнОе тОржественнОе 
Открытие фестиваля  
«Белые нОчи в Перми» 2014 гОДа 
и гОрОДка «евразия-Парк»



13:00 – 
14:00

12:00 – 
22:00

14:00 – 
18:00

15:00 – 
16:00

16:00 – 
17:0012:00 – 

20:00

12:00 – 
15:00

Программа  
«Собачье сердце»
аллея Флагов

Демонстрация собак, рас-
сказы о породах, показа-
тельные выступления клуба 
юных собаководов.

Детское цирковое 
шоу
Площадь искусств:  
главная сцена

Цирковая программа с кана-
тоходцами и клоунами. Шоу 
мыльных пузырей.

«Фестиваль  
«Белые ночи 
в Перми» 2014 года 
глазами детей»
Фестивальный городок

Обучающие мастер-классы 
по теории и практике созда-
ния видео и фотофильмов. 
Результатом станут запечат-
ленные события и настрое-
ния одного дня Фестиваля, с 
которыми участники меро-
приятия познакомят своих 
сверстников и жителей отда-
ленных уголков Пермского 
края.

Игра «Angry Birds»
Перекресток семи дорог

Весёлая, специально под-
готовленная площадка для 
игр по мотивам популярной 
компьютерной игры. Любой 
желающий может сыграть и 
получить медаль участника с 
символикой Фестиваля.

«Город Мастеров»
мастерская  
ремесленников

Бесплатные мастер-классы 
для детей: работа с керами-
ческими изделиями, резь-
ба по дереву, лепка из теста, 
обу чение работе с берестой, 
гончарным кругом и другие.

Конкурс знатоков 
для детей 7-10 лет 
«Самый умный»
Площадь трех граций

Участниками игры станут все 
желающие дети с площадки 
и ребята из летних город-
ских лагерей.

Детское шоу  
«Чудеса науки»
Площадь трех граций

Развивающее шоу физиче-
ских опытов и научных от-
крытий, построенное на за-
нимательных законах физи-
ки, необычных химических 
реакциях и чудесных пре-
вращениях.



воскресенье,
1 июня

Планета 
Детей

14:00 
(31.05–29.06)

Открытие детских 
выставок
выставочный Павильон

Выставка 
микро-шедевров
Подкованная блоха, портрет 
Пушкина на маковом семеч-
ке, невидимая книга… и дру-
гие работы, которые можно 
рассмотреть только под ми-
кроскопом!
Единственная в мире вы-
ставка художественных ми-
кроминиатюр, где представ-
лены работы пяти известных 
художников: Эдуарда Ка-
заряна, Анатолия Коненко, 
Андрея Рыкованова, Юрия 
Деулина, Валерия Дворяно-
ва. Их работы можно счи-
тать чудом, ведь всё сделано 
вручную под микроскопом. 
У  каждого микроминиатю-
риста своя техника, не име-
ющая аналогов, так как до 
сих пор не раскрыты все тай-
ны создания этих шедевров. 
Тысячи микроскопических 
вещей хранят в себе гран-
диозность и память о своих 
создателях.

Открытие выставки 
комикса и детского 
рисунка «Из жизни 
пермс кого супер-
героя»

Комиксы  — наиболее понятный и легко вос-
принимаемый детьми и подростками жанр. 
Многие ребята с удовольствием сами готовы 
стать авторами комикса, создать своих персо-
нажей и придумать свою историю. В данном 
проекте мы соединяем творчество професси-
ональных художников-карикатуристов, рабо-
тающих в жанре комикса, и творчество детей, 
которые смогут сами пофантазировать и на-
рисовать комикс о приключениях пермского 
супергероя.

21:00 – 
21:30

21:30 – 
22:30

20:00 – 
20:30

14:00

Концерт бардовской 
песни «Гитара и я»
Площадь трех граций

На сцене клубы самодеятель-
ной песни с бардовскими и 
авторскими композициями.

Программа  
«Мой голос»
Площадь трех граций

Концерт исполнителей в воз-
растной категории до 18 лет. 
В программе  — эстрадный 
вокал, инструментальные 
композиции.

Школьная лига КВН
Площадь искусств:  
главная сцена

Показательные выступления 
лучших команд отборочного 
тура, полуфинала и финала 
чемпионата города Перми от 
6 сборных команд.



16:00 – 
18:00

15:30 – 
17:00

17:00 – 
17:30

17:00 – 
18:00

Открытые трени-
ровки по мини-
футболу для детей
мини-стадион

Опытные наставники фут-
больного клуба «Амкар» дают 
каждому ребенку возмож-
ность почувствовать себя на-
стоящим голкипером, лучшим 
нападающим или неутоми-
мым защитником!

Шоу-программа 
«Подиум»
Площадь искусств:  
главная сцена

Дефиле детских театров 
моды Пермского края с уча-
стием краевых коллекти-
вов-победителей и призё-
ров конкурса театров моды 
«ЭКО-БУМ 2014».

Детская  
дискотека
Площадь трех граций

Дискотека-паровозик с мно-
жеством призов для самых 
маленьких гостей фестиваля.

Сухой бассейн «Най-
ди удивительное»
мини-Парк аттракционов

Конкурсы и подарки для до-
школят. Победители полу-
чают жетоны, которые они 
смогут обменять на сувени-
ры в «Лавке подарков». Все 
участники получают ленточ-
ки для Дерева Желаний.

17:00 – 
19:00

18:30 – 
20:00

19:00 – 
20:00

Концерт «Детский 
голос Перми»
Площадь трех граций

Концерт детей-исполните-
лей в возрастной категории 
до 15  лет. Выступают: вокаль-
но-инструментальная студия 
«Надежда», «Антарес», «Би-
бигон», «Школьный секрет», 
«Отражение», ансамбль «Вес-
нушки», ансамбль «Звонни-
ца», «Джельсомино».

Праздничная кон-
цертная програм-
ма «Хоровод  
вокруг планеты»
Площадь искусств:  
главная сцена

Выступление армянского 
танцевального коллекти-
ва «Крунк» , ансамбля на-
родного танца «Мозаика», 
танцевального грузинского 
ансамбля «Иберия», школы 
танца Ю.  Трестер, коллекти-
ва «Миллениум» (японский 
танец), студии индийского 
танца «Шакунтала».

Дискотека  
«НеДетское время»
Площадь трех граций

Современные танцеваль-
ные стили под руководством 
профессионалов.



понедельник,
2 июня

13:00 – 
17:00

12:00 
(2.06–29.06)

Мастер-классы 
по ремёслам
русская деревня

Приготовление блюд нацио-
нальной кухни и националь-
ных напитков. Участие твор-
ческих коллективов (стихи, 
песни, частушки, загадки про 
Коми-Пермяцкую кухню). 
Мастер-класс по изготов-
лению глиняной игрушки и 
выставка изделий народно-
прикладного творчества.

II Международ-
ный фестиваля 
динамической 
скульптуры «TERRA 
INCOGNITA:  
пермский  
бестиарий»
улица ремесленников

Создание невероятных ин-
терактивных скульптур в 
процессе совместного твор-
чества художников и гостей 
Фестиваля «Белые ночи» 
2014 года.

13:00 – 
16:00

12:00 – 
19:00

18:00 – 
21:00

«Пермь стирает 
границы»:
уличное театрализованное 
действие «Большое евразий-
ское путешествие».

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Евразиада  
по мини-футболу
мини-стадион

«евразийский хОрОвОД: БОльшОе 
Путешествие. Пермский край». 
кудымкар и муниципалитеты коми-Пермяцкого 
округа

19:00 – 
20:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.



14:00 – 
17:00

16:00 – 
17:00
18:00 – 
19:00
20:00 – 
21:00

Фестиваль  
муниципальных  
образований 
Пермского края
Площадь искусств:  
главная сцена

Концерт коллективов Коми-
Пермяцкого округа. Лучшие 
коллективы и творческие 
мастерские Кочевского, 
Юсьвинского, Кудымкарско-
го, Гайнского, Косинского 
районов в большом гала-
концерте представят свои 
музыкальные программы, 
сцены из спектаклей, во-
кально-хореографические 
композиции.

Шоу марионеток 
Леонида Кондако-
ва «Звезды на нит-
ках»
Фестивальный городок

Леонид  — свободный худож-
ник и кукольник из Санкт-
Петербурга, которого знают 
и любят во всем мире. Га-
стролирует он часто, ведь его 
театр умещается всего в од-
ном чемодане.
Его куклы, а их в арсенале 
около 40, находят ключик к 
каждому сердцу и дарят ра-
дость всем зрителям.

16:00 – 
19:00

18:00 – 
22:30

Первый молодеж-
ный богатырский 
фестиваль Перм-
ского края
Потешный манеж

В рамках Фестиваля в тече-
ние двух дней (2 и 3 июня) 
пройдет четыре турнира, 23 
июня состоится финал этих 
зрелищных состязаний.
Богатыри Пермского края 
трех возрастных групп про-
демонстрируют свои навы-
ки в дисциплинах «Русская 
тяга», «Богатырский хват», 
«Масс-рестлинг» и «Бога-
тырский спорт» (Силовой 
Экстрим). 

Эстрада Прикамья 
2014

главная сцена



вторник,
3 июня

«евразийский  
хОрОвОД: БОльшОе 
Путешествие.  
Пермский край». 
чернушка, Барда,  
куеда, уинское  
и чайковский 

14:00 – 
17:00

Концертная 
программа 
«На земле единой»
Площадь искусств: 
главная сцена

Юг Пермского края — много-
национальная территория, 
граничащая с Удмуртией, 
Башкирией. Творческие про-
граммы, отражающие на-
циональную культуру наро-
дов, населяющих эти земли, 
представляют коллективы из 
Чернушки, Чайковского, Бар-
ды, Куеды, Уинского.
Участвуют: Национальный 
татарский ансамбль «Дус-
лык», национальный тата-
ро-башкирский ансамбль 
«Жаухар», фольклорно-эт-
нографический ансамбль 
«Тюрагай», женский вокаль-
ный ансамбль «Черёмушки», 
женский ансамбль «Разгу-
ляй», народный ансамбль 
песни и танца «Здравица», 
детский фольклорный ан-
самбль «Жаворонок», на-
родный ансамбль песни и 
танца «Прикамье».

19:00 – 
20:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.



14:00 – 
17:00

13:00 – 
16:00
18:00 – 
21:00

Народные   
игры
ЭксПогазон

Программа-презентация 
национальных культурных 
обществ района. Интерьер 
избы (юрты), ремёсла, игры, 
танцы. Приготовление блюд 
национальной кухни и наци-
ональных напитков.
Участвуют: башкирский ан-
самбль «Сулпан», татарский 
ансамбль «Яшълек», удмурт-
ский ансамбль «Эшьёс», чу-
вашское национальное об-
щество, ансамбль народной 
песни «Прикамские узоры».

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Культура спорта и 
отдыха»

Интерактивная развлека-
тельная программа.

16:00 – 
19:00

Первый официаль-
ный молодежный 
богатырский  
фестиваль  
Пермского края
Потешный манеж

Второй день соревнований 
по силовому экстриму.

Шоу марионеток 
Леонида Кондако-
ва «Звезды на нит-
ках»
Фестивальный городок

Леонид  — свободный худож-
ник и кукольник из Санкт-
Петербурга, которого знают 
и любят во всем мире. Га-
стролирует он часто, ведь его 
театр умещается всего в од-
ном чемодане.
Его куклы, а их в арсенале 
около 40, находят ключик к 
каждому сердцу и дарят ра-
дость всем зрителям.

16:00 – 
17:00
18:00 – 
19:00
20:00 – 
21:00

18:00 – 
22:30

Эстрада Прикамья 
2014

главная сцена

12:00 – 
19:00

Евразиада  
по мини-футболу
мини-стадион



среда,
4 июня
  День ДружБы

12:00 – 
17:00

Товарищеский 
турнир по мини-
футболу на кубок 
Дружбы
мини-стадион

Состязание среди предста-
вителей национальных об-
ществ.

13:00 – 
16:00
18:00 – 
21:00

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Город без границ»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Шоу марионеток 
Леонида Кондако-
ва «Звезды на нит-
ках»
Фестивальный городок

Леонид  — свободный худож-
ник и кукольник из Санкт-
Петербурга, которого знают 
и любят во всем мире. Га-
стролирует он часто, ведь его 
театр умещается всего в од-
ном чемодане.
Его куклы, а их в арсенале 
около 40, находят ключик к 
каждому сердцу и дарят ра-
дость всем зрителям.

16:00 – 
17:00
18:00 – 
19:00
20:00 – 
21:00

17:00 – 
18:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.



18:00 – 
22:30

Гала-концерт 
национальных 
обществ
Площадь искусств:  
главная сцена

Прикамье  — земля, где в те-
чение многих веков мирно 
живут многие народы, ко-
торые бережно хранят свои 
обычаи и культуру. В гала-
концерте участвуют: марий-
ский ансамбль «Памаш», 
ансамбль народной песни 
«Эружара», ансамбль «Шо-
нанпыл», студия татарского 
танца «Гузель Чулман», 8 со-
листов татарской националь-
ной культурной автономии, 
татарский ансамбль песни и 
танца, детский танцевальный 
коллектив «Мили рекс», азер-
байджанская школа талантов 
«Байрам рекси», обществен-
ная организация «Всерос-
сийский азербайджанский 
конгресс», краевая обще-
ственная организация грузин 
«Иберия» имени Р.  Кураспе-
диани, осетинское общество 
«Алания», центр Армянской 
культуры Пермского края.



четверг,
5 июня
День ДружБы

21:00 – 
22:30

12:00 – 
17:00

13:00 – 
16:00

12:00 – 
16:00

18:00 – 
21:00

Фестиваль  
«Пермячим.РФ»
русская деревня

Перформансы и арт-показы 
фото, видео и изобразитель-
ных произведений, верниса-
жи художников и мастеров 
хэнд-мейда.

Товарищеский 
турнир по мини-
футболу на кубок 
Дружбы
мини-стадион

Полуфинал и финал состя-
зания среди представителей 
национальных обществ.

«Пермь стирает 
границы»:
уличное театрализованное 
действие «Город без границ»

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Проект  
«Дни Восточной 
Азии». Китай
восточный квартал

В квартале «Восточный ба-
зар» будут проходить лекции, 
мастер-классы, знакомства с 
языковой культурой Китая.17:00 – 

18:00
«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.



18:00 – 
22:30

Завершающий  
гала-концерт  
национальных 
обществ
Площадь искусств:  
главная сцена

Вторая часть гала-концер-
та музыкальных коллекти-
вов национальных обществ 
Пермского края.
Участвуют: общественный 
центр белорусов Пермско-
го края, «Хорус-квартет», 
общество российских нем-
цев «Видергебурт» («Воз-
рождение») и образцовый 
ансамбль танца «Ляллен», 
танцевальный армянский 
коллектив «КРУНК», студия 
татарской песни «Мирас», 
студия этнического танца 
«Лейла», ансамбль песни 
и танца Урала «Прикамье», 
народный ансамбль ураль-
ского танца «Камушка», ан-
самбль народной музыки и 
танца «Ярмарка», ученица 
музыкальной школы Вале-
рия Мчедлидзе, фолк-группа 
«Кружево» и другие.

17:00 – 
18:00

20:00 – 
21:00

«Современный  
визуальный театр» 
группа «Residual 
Gurus» (Испания)
Фестивальный городок

Театрально-музыкальная 
группа, порождающая нова-
торское искусство и исполь-
зующая в качестве музыкаль-
ных инструментов различные 
предметы домашней утвари. 
Легко и с юмором артисты 
взаимодействуют со зрите-
лями, втягивая их в процесс 
создания музыкальных ше-
девров. Является участником 
Международного фестиваля 
уличных театров в Архангель-
ске, фестиваля «Imaginarius» 
(Португалия), фестиваля 
Уличных театров в Сербии, 
фестиваля «Furies» (Фран-
ция), «La Strada» (Австрия), а 
также многих других фести-
валей в Норвегии, Нидерлан-
дах, Италии и Чехии.

Шоу марионеток 
Леонида Кондако-
ва «Звезды на нит-
ках»
Фестивальный городок

Леонид  — свободный худож-
ник и кукольник из Санкт-
Петербурга, которого знают 
и любят во всем мире. Га-
стролирует он часто, ведь его 
театр умещается всего в од-
ном чемодане.
Его куклы, а их в арсенале 
около 40, находят ключик к 
каждому сердцу и дарят ра-
дость всем зрителям.

16:00 – 
17:00
18:00 – 
19:00
20:00 – 
21:00

главная 
сцена

Площадь 
трех граций



пятница,
6 июня

День 
франции

«евразийский хОрОвОД: БОльшОе  
Путешествие. Пермский край». Березники

День русского языка. 
«солнце русской поэзии Et cetera», посвящённый 
215-летию со дня рождения Пушкина.

12:00 – 
21:00

12:00 – 
22:30

Образовательная 
программа  
для детей
мини-Парк  
аттракционов

Развивающие программы 
на каждый день: Иностран-
ные языки, Школа этикета, 
Декор-студия, Гимнастика, 
Танцевальная зона, Мегаи-
гры, Школа фокусников.

Открытие скульп-
туры «Бурый 
мишка» в рамках 
проекта «Мишки 
со всего света», 
Фестивальный городок, 
ЭксПогазон

Березники  — город, стоящий над древним 
Пермским морем, одно из главных богатств 
которого — сильвинит — мастера научились 
превращать в материал для творчества. 
Скульптура «Бурый мишка», выполненная 
из этого материала, появится в городке.

14:00 – 
17:00

Выступление шко-
лы-студии балета 
(Березники) с фраг-
ментами из спекта-
кля «Сказы Урала»

главная сцена

Шоу марионеток 
Леонида Кондако-
ва «Звезды  
на нитках»
Фестивальный городок
Леонид  — свободный худож-
ник и кукольник из Санкт-
Петербурга, которого знают 
и любят во всем мире. Га-
стролирует он часто, ведь его 
театр умещается всего в од-
ном чемодане.
Его куклы, а их в арсенале 
около 40, находят ключик к 
каждому сердцу и дарят ра-
дость всем зрителям.

16:00 – 
17:00
18:00 – 
19:00
20:00 – 
21:0019:00 – 

20:00
«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций



15:00 – 
17:00

Проводники  
культуры
Площадь трех граций

Проект организован компанией «Air 
d’Ailleurs» при поддержке объединения ком-
мун Грезиводан и мэрии г. Кроль (департа-
мент Изер, Франция).
Концерт-встреча «De SI de LA francophonie» 
(там-там франкофония), посвященный куль-
туре 12 франкофонных стран.
Спектакль без слов для детей по мотивам по-
эмы Жака Превера «Однажды выйдя из шко-
лы» — миманс, магия, песня.

17:00 – 
19:00

20:00 – 
22:30

Поэтические чте-
ния в день рожде-
ния А. С. Пушкина
Площадь трёх граций

Поэты Прикамья и других 
регионов России познакомят 
пермяков со своим творче-
ством.

Концерт  
«…Et cetera»
Площадь искусств:  
главная сцена

Группа «Трамонтана» (Пермь).
Группа «Dos Buratinos» (Пермь  — 
екатеринбург).
Певица Desireless (Франция).

Пермская группа «Трамонтана» 
избрала концепцию оригиналь-
ных кавер-версий относительно 
известных и малоизвестных пе-
сен, в основном, со второй поло-
вины ХХ века до наших дней.
Кроме того, в репертуаре группы 
имеется программа песен перм-
ского автора и исполнителя Ев-
гения Чичерина, трагически по-
гибшего в 1999 году.
«DOS BURATINOS»  — трансураль-
ский электроджемовый проект. 
В совместном творчестве выра-
жают стремление играть интел-
лигентную, интересную и только 
живую электронную музыку.
На Фестивале музыканты высту-
пят вместе с певицей из Екате-
ринбурга Лизой Рыбалко.

Desirelees  — любимая многими 
россиянами французская певи-
ца. Её песня «Voyage Voyage» за-
нимала первые места в европей-
ских и азиатских чартах и была 
продана более чем пятимилли-
онным тиражом.

15:00 – 
18:00
19:00 – 
20:00

«Современный  
визуальный театр» 
группа «Residual 
Gurus» (Испания)
главная сцена

12:00 – 
19:00

Евразиада  
по мини-футболу
мини-стадион



суббота,
7 июня

День  
исПании

12:00 – 
18:00

16:00 – 
22:00

Чемпионат России 
по скалолазанию 
в дисциплине  
«Скорость»
мини-Экстрим Парк

В рамках Фестиваля «Белые 
ночи в Перми» 2014 состо-
ится одно из самых значи-
мых спортивных событий 
года — чемпионат России по 
скалолазанию. Самые опыт-
ные спортсмены более, чем 
из 20-ти регионов страны, в 
возрастной категории 16  лет 
и старше пройдут испытания 
в дисциплине «Скорость» на 
трассе 16-ти метрового ска-
лодрома.
В чемпионате примут уча-
стие спортсмены из Москвы, 
Воронежа, Тюмени, Ново-
го Уренгоя, Калининграда, 
Красноярска, Перми, Екате-
ринбурга, Хабаровска и мно-
гих других городов России.
Победители будут представ-
лять нашу страну на первен-
ствах Европы и мира!

Открытие выстав-
ки Ринато Гуттузо 
«Карты Таро»
выставочный Павильон

Интерактивное открытие с 
показом мод, мастер-клас-
сом по визажу.

17:00 – 
19:00

Проводники  
культуры
Площадь трех граций

Проект организован компанией «Air 
d’Ailleurs» при поддержке объединения ком-
мун Грезиводан и мэрии г. Кроль (департа-
мент Изер, Франция).
Концерт-встреча «De SI de LA francophonie» 
(там-там франкофония), посвященный куль-
туре 12 франкофонных стран.
Спектакль без слов для детей по мотивам по-
эмы Жака Превера «Однажды выйдя из шко-
лы» — миманс, магия, песня.



13:00 – 
16:00

12:00 – 
19:00

15:00 – 
16:00
20:00 – 
21:00

17:00 – 
18:00

18:00 – 
21:00

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Большое евразий-
ское путешествие»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Евразиада. Турнир  
по мини-футболу
мини-стадион

«Современный  
визуальный театр» 
группа «Residual 
Gurus» (Испания)
Третий день выступлений  
испанской театральной му-
зыкальной группы, исполь-
зующей в качестве музы-
кальных инструментов раз-
личные предметы домашней 
утвари. 

12:00 – 
22:30

Всероссийский 
чемпионат по 
уличным танцам 
«Все стили в силе»
Площадь искусств:  
главная сцена

Во второй раз пермский 
чемпионат станет этапом 
главного события в мире 
уличных танцев париж-
ского «REDBULL BCONE»  
(Франция), а также этапом 
крупнейшего европейского 
open air чемпионата «Yalta 
summer jam» в Ялте (Крым).
Танцоры из 32 городов Рос-
сии приезжают в Пермь, что-
бы завоевать звание лучших 
и доказать, что именно они 
достойны отстаивать честь 
страны на мировой арене.

19:00 – 
20:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.

Площадь 
трех граций

Площадка 
«НарОдНОЕ 
КиНО»



воскресенье,
8 июня
«евразийский хОрОвОД: БОльшОе 
Путешествие. Пермский край».
Пермский райОн 

12:00 – 
21:00

13:00 – 
16:00

12:00 – 
19:00

18:00 – 
21:00

Образовательная 
программа  
для детей до 12 лет
мини-Парк  
аттракционов

Обучение детей через игру в 
разных направлениях.

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Черная и Белая Ко-
ролевы (шахматные фигуры)»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион

17:00 – 
22:30

«Эстрада Прикамья 
2014»
Площадь искусств:  
главная сцена

Выступление лучших коллективов и ис-
полнителей в жанре эстрады города 
Перми и Пермского края.
Участвуют: солист эстрады Игорь Мура-
вьёв и вокальный проект «Малина», шоу-
группа «Антарес», артисты оригинального 
жанра Алексей и Виктория Лунеговы, театр 
«Странные маски», солист эстрады Тимо-
фей Дроздов, иллюзион Дмитрия Перова, 
акробатический дуэт «Линия грёз», ВИА «So 
Fix», солистка эстрады Наталья Шнайдер 
и шоу-балет «Мята», артистка цирка Вик-
тория Морозова, студия восточного танца 
«Эйшта», вокальная шоу-группа «Экспо», 
солист эстрады Денис Бебчук, танцеваль-
ный проект «Scotch», исполнитель-виртуоз 
Андрей Киряков (балалайка), шоу-балет 
«Crush», танцевальная студия «V. I.  P», во-
кальный проект «НИЛ», солист эстрады Вя-
чеслав Куприянов, солист эстрады Влади-
мир Чадов, солистка эстрады Светлана Ана-
стас, коллектив бального танца «Friends», 
кантри-группа «Ба-Ба-Ту» и другие.

12:00 – 
22:30

Открытие выставки 
художника Кон-
стантина Собакина 
из Суксуна
выставочный Павильон

Один из основателей шко-
лы Пермской акварели, за-
служенный художник СССР. 
Тема выставки  — уральский 
лирический пейзаж.

19:00 – 
20:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций



День ПермскОй эстраДы

12:00 – 
17:00

16:00 – 
19:00

19:00 – 
20:30

18:00 – 
19:30

Всероссийский 
чемпионат по 
уличным танцам 
«Все стили в силе»
Площадь искусств:  
главная сцена

Второй день чемпионата по 
уличным танцам.

Проводники  
культуры
Площадь трех граций

Завершающий день французского проек-
та компании «Air d’Ailleurs» при поддержке 
объединения коммун Грезиводан и мэрии 
г. Кроль (департамент Изер, Франция).
Музыкальный мастер-класс для детей от 3 
до 11  лет (Дора Кайчедо / Dora Caicedo, вокал, 
гитара), мастер-класс по видеомонтажу для 
подростков от 11 лет и взрослых, видеорепор-
таж о местном культурном сообществе (Эрик 
Латий). Французская кулинария: все вместе 
готовят провансальский рататуй, разучивают 
французские песни и стихи.

Владимир  
Данилин и театр 
«Иллюзион»  
в проекте «Белая 
МАГИЯ»

Площадь искусств:  
главная сцена

Концерт финали-
стов студенческой 
концертно-теа-
тральной весны 
2014 года
Площадь искусств:  
главная сцена

Элита творческих студенче-
ских коллективов высших 
учебных заведений Перм-
ского края представляет га-
ла-концерт.

13:00 – 
15:00

Программа 
Пермского района
Площадь трех граций

Пермский район, самый мо-
лодой район Пермского края, 
представляет показ автор-
ской молодежной коллекции 
одежды, выступления вело-
сипедистов, балалаечника-
виртуоза и других творче-
ских коллективов.

15:00 – 
16:00
20:00 – 
21:00

17:00 – 
18:00

«Современный  
визуальный театр» 
группа «Residual 
Gurus» (Испания)
Площадь искусств:  
главная сцена

Последний день выступле-
ний  испанской театральной 
музыкальной группы, ис-
пользующей в качестве му-
зыкальных инструментов 
различные предметы до-
машней утвари. 

Площадь 
трех граций

Площадка 
«НарОдНОЕ 
КиНО»



понедельник,
9 июня
«евразийский хОрОвОД: БОльшОе Путеше-
ствие. Пермский край». «сОляная стОлица 
рОссии». сОликамский райОн и усОлье

12:00 – 
22:30

12:00 – 
22:30

14:00 – 
16:00

Походная  
солеварня 
Потешный манеж

Выварка соли по старинной 
технологии (музей соли).
Мастера из Соликамска по-
знакомят гостей Фестиваля 
с техникой изготовления 
оберегов с применением 
соли, мыловарения с солью 
Пермского моря. Состоятся 
мастер-классы по народной 
кукле и берестоплетению.

Выставка-продажа 
изделий соликам-
ских мастеров
улица ремесленников

Концерт творчес-
ких коллектив
Площадь искусств:  
главная сцена

Творческая программа тан-
цевальных, вокальных, теа-
тральных коллективов.

12:00 – 
19:00

13:00 – 
14:00
18:00 – 
21:00

Евразиада. Турнир  
по мини-футболу
мини-стадион

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Город без границ».

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

12:00 – 
22:30

Открытие фото-
выставки «Легенды 
футбола»
мини-стадион

Всеми любимый пермский клуб «Амкар» в го-
стях у Фестиваля. Уникальные архивные кадры, 
предоставленные телеканалом «Россия»: не-
забываемые матчи, великие чемпионы, самые 
искренние эмоции людей, которые знают, что 
такое настоящая победа.

19:00 – 
20:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций



фестиваль «влаДимир сПивакОв Приглашает»

19:00 – 
21:30

Всероссийский му-
зыкальный фести-
валь «Владимир 
Спиваков пригла-
шает»
Площадь искусств:  
главная сцена

Уже в пятый раз в Перми со-
стоится фестиваль, с огром-
ным успехом проходящий в 
Москве и французском го-
роде Кольмар.

17:00 – 
18:00

Проводники  
культуры
ПлОщадКа «НарОдНОЕ 
КиНО»
Мастер-класс по видео-
монтажу для подростков и 
взрослых.



вторник,
10 июня

День  
италии

13:00 – 
20:00

13:00 – 
13:30

13:00 – 
17:00

12:00 – 
16:00

Открытие Фести-
валя современного 
искусства «Живая 
Пермь»
Фестивальный городок

Ежегодный, традиционный 
фестиваль, проходящий в 
рамках фестиваля «Белые 
ночи в Перми 2014».

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Культура спорта и 
отдыха»

Перекресток 7 дорог

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Евразиада. Турнир  
по мини-футболу
мини-стадион

Состязание среди юношей 
2001-2002 г.р.

Проект «Дни  
Восточной Азии».  
Япония
восточный базар

В квартале Восточный базар 
для всех желающих будут 
проходить лекции, мастер-
классы, знакомство с языко-
вой культурой Японии.

17:00 – 
18:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.



19:00 – 
22:30

«Сан-Ремо  
представляет»
Площадь искусств:  
главная сцена

Daniele Guastella
Группа «10 Hp»
Mario Venuti

Daniele Guastella  — автор и 
исполнитель прекрасных 
итальянских песен, которые 
не оставляют равнодушны-
ми даже самых искушенных 
зрителей.
Участник концертов для 
Папы римского Франциска 
(14 февраля 2014  года на од-
ной из главных площадей 
христианского мира на кон-
церте присутствовало 30000 
человек, прибывших из мно-
гих уголков мира).
Группа «10 Hp»  — популяр-
ная европейская музыкаль-
ная рок-группа. Участник 
фестиваля в Сан-Ремо 2012 г. 
Исполнители представят 
публике итальянские хиты 
разных лет и собственные 
произведения под живой 
аккомпанемент. Творчество 
этой талантливой группы 
заинтересует зрителей всех 
возрастов.
Марио Венути  — популяр-
нейший итальянский автор 
и исполнитель. Участник фе-
стиваля в Сан-Ремо (Венути 
выходил на фестивальную 
сцену 5 раз в качестве испол-
нителя и в 2008 году по при-
знанию жюри конкурса он 
стал лучшим). Сегодня Вену-
ти пишет музыку для многих 
популярных итальянских ис-
полнителей и является авто-
ром мюзиклов.



среда,
11 июня

День  
англии

13:00 – 
20:00

13:00 – 
13:30

13:00 – 
17:00

19:30 – 
22:30

Фестиваль совре-
менного искусства 
«Живая Пермь»
Фестивальный городок

День второй. Ежегодный 
традиционный фестиваль, 
проходящий в рамках «Бе-
лых ночей».

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Большое евразий-
ское путешествие»

Фестивальный городок
Интерактивная развлека-
тельная программа.

Евразиада. Турнир  
по мини-футболу
мини-стадион

Состязание среди юношей 
2001-2002 г.р.

Научные Бои 
им. Шелдона  
Купера
Площадь трех граций

На единой информацион-
ной площадке в неформаль-
ной обстановке встретятся 
молодые пермские ученые 
и представят свои научные 
изыскания. Участником смо-
жет стать любой желающий. 
В научной дискуссии побе-
дит сильнейший.

18:00 – 
19:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.



20:00 – 
23:00

Концерт 
«Евразийский 
музыкальный 
ринг»
Площадь искусств: 
главная сцена

Театр «Балет Евгения 
Панфилова.
Группа «Мегаполис».
Группа «The Tiger Lillies».

Группа «Мегаполис». В середине 1990-х 
Олег Нестеров занялся продюсерской 
деятельностью (звукозаписывающие 
студии «Лёгкие», «Снегири»)  — и в 
1996  году был выпущен альбом «Гро-
за в деревне», после чего группа ушла в 
продолжительный отдых, выпуская от-
дельные песни. Ушла, чтобы вернуться 
в мае 2010 года с новым альбомом «Су-
пертанго», который был признан очень 
успешным.

Группа «The Tiger Lillies». Культовое ан-
глийское кабаре-панк трио много раз 
посещало Россию с концертами (в том 
числе для участия в ММКФ в 2001 году и 
Третьей Всемирной театральной олим-
пиаде в 2001). «Тигровых Лилий» обо-
жает не только отечественная публика 
и критика, их творчество удивитель-
ным образом проникло на самые раз-
ные уровни современной российской 
культуры.

Театр «Балет Евгения Панфилова» по-
лучил «Золотую Маску» за спектакль 
«Бабы. Год 1945.». За время своего су-
ществования публике безумно полю-
бились большие артисты с большой 
душой…
На Фестивале будет представлен од-
ноактный шуточный балет-фантазия 
«Куры, амуры, лебедь плюс…». В спек-
такле использована музыка П. И.  Чай-
ковского к балету «Лебединое озеро». 
Хореография Владимира Галкина. Зри-
телей ожидает крушение стандартов 
воображения. Комизм на грани хохмы.



четверг,
12 июня

День  
гОрОДа

День гОрОДа Перми, День рОссии
«мОй ДОм! мОй край! мОя рОссия!»

13:00 – 
14:30

13:00 – 
17:00

13:30 – 
21:00

Торжественная 
встреча гостей
ротонда,  
Перекресток 7 дорог, 
Площадь искусств

Встреча колонны городского карнавально-
го шествия. Хоровод народов Пермского 
края. Официальное поздравление пермя-
ков и гостей города. Закладка первого вен-
ца звонницы.

Губернский бал 
фес тиваля «Живая 
Пермь»
Площадь искусств:  
главная сцена

Ежегодный традиционный 
бал в День города Перми.

VI Международный 
фестиваль по куз-
нечному искусству 
«Горнило Сварога»
Потешный манеж

13:00 – 
20:00

13:15 – 
19:30

18:00 – 
20:00

Фестиваль «Живая 
Пермь»
Фестивальный городок

Интерактивная программа 
с участием клубов истори-
ческой реконструкции: на-
стольные старинные игры, 
ковка монет, резьба по де-
реву, ткачество, состязания 
рыцарей.

«Прикамский звон»
Фестивальный городок

Строительство звонницы на территории фе-
стивального Городка всего за один день. Куль-
минацией всего празднования Дня города 
станет перезвон настоящей звонницы и ринг-
тона «Колокольный звон», которые посетите-
ли смогут скачать заранее.

«Мой Пермский 
край»
Площадь искусств:  
главная сцена

Концертная программа луч-
ших творческих коллективов 
Пермского края.



18:00 – 
19:00

14:00 – 
16:00
18:00 – 
20:00

14:00 – 
18:00

20:00

«С днем России!»
Фестивальный городок

Хоровод гостей Фестиваля  — 
2014 человек, взявшись за 
руки, встанут вокруг Город-
ка в честь легендарного для 
России года.

Фестиваль люби-
тельских цирко-
вых коллективов в 
рамках фестиваля 
«Живая Пермь»
мини-стадион

Восточный базар

В Русской избе
русская деревня

Интерактивная програм-
ма, включающая музыкаль-
ные номера, показы сказок 
разных народов, кукольные 
представления.

«Мой дом! Мой 
край! Моя Россия!»
Площадь искусств:  
главная сцена

Массовое исполнение гимна 
Пермского края гостями фе-
стивального Городка (арти-
сты, зрители, экраны-титры)

12:00 – 
22:30

20:00 – 
21:30

21:00 – 
22:30

Выставка кукол 
«Народы Пермско-
го края»
русская деревня

Выставка 250 кукол 125 наци-
ональностей, проживающих 
в Пермском крае. Все костю-
мы создавались на основе 
исторических и этнографи-
ческих данных.

Выступление рок-
групп 
Площадь искусств:  
главная сцена

Лике (Пермь), AIRA (Пермь), 
Dzierzynski Bitz (Киев).

Концерт группы  
«Uma2rmaN»
Площадь искусств:  
главная сцена



пятница,
13 июня

День  
германии

12:00 – 
22:30

12:00 – 
19:00

13:00 – 
16:00
18:00 – 
21:00

12:00 – 
14:00

14:00 – 
20:00

12:00 – 
16:00

VI Международный 
фестиваль по куз-
нечному искусству 
«Горнило Сварога»
Потешный манеж

Второй день фестиваля куз-
нецов.

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театральное дей-
ствие «Черная и Белая Коро-
левы (шахматные фигуры)».

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Открытие Фе-
стиваля — Парад 
участников
Фестивальный городок

Фестиваль  
уличных театров
Фестивальный городок

Проект «Дни Вос-
точной Азии». Корея
восточный базар

Спектакль «Transfiguro» (Anita Berotolami, 
Германия) 
Перформанс «Паранормальное явление» 
(Paranorma Street Theater, г. Краснодар) 
Перформанс «Оркестр» («Миниатюръ», 
г. Санкт-Петербург)
Перформанс «Всякая всячина» (44 DRUMS, 
г. Архангельск) 
Перформанс «Свадебный салон»
(ЭНДОРФИН, г. Уфа) 
Перформанс «Колобоша и его друзья» 
(«Чудаки», г.Новокузнецк)
«TANTAMARESKI»-шоу (TANTAMARESKI, 
г. Санкт-Петербург) 
Театр «дунду» (Theatre «DUNDU», Герма-
ния) 
Уличный спектакль «Титиритеро» (Пласти-
линовый дождь, г. Самара)

Фестиваль объединил самые яркие и уди-
вительные театральные коллективы России 
и Европы: клоуны, жонглёры, ходулисты, 
барабанщики, огромные куклы-марионет-
ки, артисты-представители разнообразных 
направлений и жанров от классики до со-
временного авангарда.

В квартале Восточный базар для всех же-
лающих будут проходить лекции, мастер-
классы, знакомство с языковой культурой 
Кореи.



фестиваль «Джаз-лихОраДка»

18:00 – 
22:30

Открытие  
фестиваля  
«Джаз-лихорадка»
Площадь искусств:  
главная сцена

Ежегодный джазовый фе-
стиваль.
Участвуют: оркестр музы-
кального колледжа г. Перми 
под управлением Мансы-
рова, Борис Беккер (Чай-
ковский  — Ижевск), «Саль-
са бэнд» (Пермь), «Termite 
band» (Пермь), Стас Юнд-
кинд (проект с флейтой), За-
рипов Артем (Еатеринбург), 
Детский джазовый оркестр 
(Оса), «Чертков бэнд», Па-
улетт МакВильямс (США) и 
Эйр Джаз Квинтет.

17:00 – 
18:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.



суббота,
14 июня
фестиваль 
«Джаз-лихОраДка»

13:00 – 
16:00
18:00 – 
21:00

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Большое евразий-
ское путешествие»

Фестивальный городок

Единение стран Европы и 
Азии через яркую игру цвета, 
действия и музыки. Ежене-
дельное театрализованное 
костюмированное действие 
с участием актёров, музы-
кантов и гостей фестиваль-
ного Городка. Образы стран 
раскрываются через панто-
мимические этюды и инте-
ресно обыгранные особен-
ности жителей тех или иных 
стран.

12:00 – 
21:30

14:00 – 
15:30

15:30 – 
17:00

Фестиваль  
уличных театров.  
День второй
Фестивальный городок

Детский мюзикл 
«Веселый Роджер»

Площадь искусств:  
главная сцена

Балет «Муха  
Цокотуха»

Площадь искусств:  
главная сцена

Фестиваль объединил самые яркие и уди-
вительные театральные коллективы России 
и Европы: клоуны, жонглёры, ходулисты, 
барабанщики, огромные куклы-марионет-
ки, артисты — представители разнообраз-
ных направлений и жанров от классики до 
современного авангарда.

17:00 – 
18:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.

12:00 – 
19:00

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион



17:30 – 
22:30

Фестиваль «Джаз-
лихорадка»
Площадь искусств:  
главная сцена

«Аристократы» (Пермь), 
«Multi-jazz band» (Пермь), 
«Сироп-акустик бэнд» 
(Пермь), «Диксиленд» (Бе-
резники), Роман Аверин 
project (Пермь), «Игра в 
Джаз» (Екатеринбург), Юн-
кинд Валерия (Пермь), Ан-
дрей Тимофеев (Пермь).

Биг-бэнд Андрея Мачнева 
(Ростов-на-Дону).
Лариса Долина и квинтет 
Олега Бутмана (Москва).



воскресенье,
15 июня

12:00 – 
21:00

12:00 – 
19:00

Образовательная 
программа для де-
тей до 12 лет
мини-Парк  
аттракционов

Обучение детей через игру. 
Образовательная анимация 
рассчитана на возраст детей 
от 6 до 12 лет.
Иностранные языки. Школа 
этикета. Декор-студия. Гим-
настика. Танцевальная зона. 
Мегаигры. Школа фокусников.

Евразиада. Турнир  
по мини-футболу
мини-стадион

«евразийский хОрОвОД: БОльшОе Путеше-
ствие. Пермский край». гуБаха
фестиваль уличных театрОв

12:00 – 
22:30

Фестиваль улич-
ных театров.  
День третий
Фестивальный городок

игровой перформанс «СаБаНТУЙ» (ЭН-
ДОРФИН, г. Уфа)
Шоу-буфф «аллегри и Калибри» (Чудаки, 
г. Новокузнецк)
Шоу «дары Планет» (Paranorma Street 
Theater, г. Краснодар)
«латино» (44 DRUMS, г. Архангельск)
Спектакль «Титаник» (Миниатюръ, г.Санкт-
Петербург)
моноспектакль «Тантрическая комедия» 
(Dan le Man, Австралия)
Театр «дунду» (Theatre «DUNDU», Герма-
ния)

13:00 – 
14:00
18:00 – 
21:00

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Город без границ»

Фестивальный городок

Единение стран Европы и 
Азии через яркую игру цвета, 
действия и музыки. Ежене-
дельное театрализованное 
костюмированное действие 
с участием актёров, пред-
ставителей различных на-
циональных культур и гостей 
фестивального Городка. Об-
разы стран раскрываются 
через анимационную игру и 
составление из кубов единой 
карты континента.

14:00 – 
15:00

«Welcome!» —  
театральная  
мастерская
Площадь трех граций

Театральные мастер-клас-
сы для детей на английском 
языке с режиссером из Вели-
кобритании Леоном Кейном: 
сценическая борьба, искус-
ство пантомимы, сцениче-
ская речь, работа с образом 
персонажа.



16:00 – 
18:30

12:00 – 
22:00

Спектакль «Ромео 
и Джульетта» теат-
ра-студии «Доми-
нанта» (Губаха)
Площадь трех граций

Поддерживает атмосферу 
уличных театров спектакль 
«Ромео и Джульетта»  — дей-
ствие, которое идет под от-
крытым небом. Его премье-
ра состоялась 2  года назад в 
Каменном городе (Гремя-
чинский район).

Закрытие фестива-
ля уличных театров
Площадь искусств:  
главная сцена

Заключительный день фе-
стиваля уличных театров и 
музыкантов. Большое шоу на 
Главной сцене Площади Ис-
кусств.



понедельник,
16 июня

20:00 – 
21:30

Концерт группы 
«Nostal G» (Пермь)
Площадь искусств:  
главная сцена

19:00 – 
20:00

Евразиада.  
Один за всех
Потешный манеж

Мастер-классы для посетителей фестиваль-
ного городка от тренеров школ и мастеров 
федерации фехтования. Организация «пло-
щадок вольных фехтовальщиков», где посе-
тители городка, используя безопасные ана-
логи оружия и средства защиты, под руковод-
ством опытных наставников, смогут попробо-
вать себя в роли настоящих бойцов.

12:00 – 
19:00

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион



21:30 – 
22:30

Выступление  
Дмитрия Маликова
Площадь искусств: глав-
ная сцена



вторник,
17 июня
фестиваль «евразийский хОрОвОД:  
БОльшОе Путешествие. Пермский край».
(чусОвОй и чусОвскОй райОн) 

12:00 – 
22:30

12:00 – 
20:00

Презентация музея 
истории реки Чусовой
русская деревня

Вниманию посетителей городка — выставка 
экспонатов из музея истории реки Чусовой 
под открытым небом: предметы быта, ма-
стерские кузнеца и гончара.

Спецпроект  
«Зимние рекорды 
в жаркие дни»
ЭксПогазон

Фестивальная программа Чусовского СДЮС-
ШОР «Огонек». Члены сборной России по 
фристайлу. Сани, лыжи, сноуборды, профес-
сиональный спортивный инвентарь можно 
потрогать руками на небольшой выставке 
на экспогазоне. Фото-сессия со спортсмена-
ми, членами сборной и участниками зимних 
Олимпийских игр.

14:00 – 
22:30

18:30 – 
20:30

16:00 – 
18:00

Выставка Верхне-
чусовского детско-
го центра народ-
ных ремесел
мастерская

Каждый сможет попробовать себя в рукоде-
лии на мастер-классах по исконным ремес-
лам Строгановских поселений — кружевопле-
тению и вышивке.

Фестиваль боевых 
искусств с участием 
мастеров из Токио
главная сцена

Показательные вы-
ступления спорт-
сменов в лыжах на 
батуте
рядом с главной сце-
ной

Открывает фестиваль Масатеру Аракава  — 
чемпион «Всеяпонского турнира по игре на 
барабане вадайко».
Почетный гость фестиваля Ёскэ Аракава — ма-
стер айкидо
Посетителей городка ждут показательные 
выступления участников  — представителей 
федераций Российского союза боевых ис-
кусств (каратэ, айкидо, дзюдо, кэндо, джиу-
джитсу, ушу, тхэквондо, самбо, муатай и др.), 
а также учениц Аракава.
Во время фестиваля можно будет поучаство-
вать в чаепитии в японском стиле вместе с 
мастером чайной церемонии Кунихиса Така-
хаси и посмотреть за работой мастера по соз-
данию икебаны Мики Такахаси.

12:00 – 
22:30

Открытие скульп-
туры «Ледяной 
мишка» в рамках 
проекта «Мишки 
со всего света» 
Фестивальный городок, 
ЭксПогазон

В течение Фестиваля известными пермски-
ми художниками будут созданы 4 скуль-
птуры, изображающие медведей, в рамках 
спецпроекта «Мишки со всего света» фе-
стиваля «Евразийский хоровод: большое 
путешествие. Пермский край». В этот день 
художниками из Чусового будет закончена 
скульптура мишки изо льда — Умки.

День  
яПОнии



12:00 – 
19:00

19:00 – 
20:00

Евразиада. Турнир  
по мини-футболу
мини стадион

Евразиада.  
Один за всех
Потешный манеж

Мастер-классы для посетителей фестивального 
городка от тренеров школ и федераций фехто-
вания. Организация «площадок вольных фехто-
вальщиков», где посетители городка, используя 
безопасные аналоги оружия и средства защиты, 
под руководством опытных наставников, смогут 
попробовать себя в роли настоящих бойцов.

16:00 – 
18:00

18:00 – 
22:30

13:00 – 
16:30
18:00 – 
21:00

Программа клуба 
спортивного баль-
ного танца «Ритм» 
(Чусовой)
Площадь искусств:  
главная сцена

Выступление лучших пар клуба спортивных 
бальных танцев «Ритм».

Перформанс 
«Трансформация»
Фестивальный городок

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Культура спорта и 
отдыха»

Фестивальный городок
Интерактивная развлека-
тельная программа.

Старым ненужным вещам авторы проекта 
придадут новую жизнь — из них будут созданы 
уникальные арт-объекты. Социальный про-
ект проходит в несколько этапов. Сначала на 
территории Восточного базара фестиваль-
ного Городка будет организована «Площадь 
менял», куда каждый пермяк может принести 
ненужную ему вещь и обменять ее на суве-
нирную продукцию Фестиваля. Затем твор-
ческая группа проекта на глазах у всех даст 
новую жизнь старым вещам. За время работы 
Городка планируется создать порядка 20 арт-
объектов. Все «ненужные» вещи путем транс-
формации превратятся в удобные скамейки.

15:00 – 
17:00

12:00 – 
16:00

18:00 – 
22:30

Фестиваль  
«Восточный Базар»
восточный базар

Обучение игре на национальных инструментах, 
пение в стиле узляу (горловое пение), мастер-
класс по башкирскому, татарскому, арабскому 
танцам. Обучение искусству приготовления 
плова, шурпы и др. изделий тюркской кухни.

Большой  
гала-концерт
Проект «Седой Урал» 
(Пермь); студия этнического 
танца «Лэйла» (Пермь); сту-
дия татарской песни «Ми-
рас» (Пермь); студия татар-
ского танца «Гузель Чулман» 
(Пермь); студия татарской 
песни В. Гусмановой (Пермь); 
группа «Аргамак» (Уфа); ан-
самбль старинной татарской 
музыки «Берекет» (Казань); 
вокальный ансамбль «Аваз» 

(Пермь); а также школа изящных искусств 
«Видья» (Пермь); исполнители индийской и 
суфийской музыки (Пермь).

Площадь 
трех граций

главная  
сцена



среда,
18 июня
фестиваль «евразийский хОрОвОД:  
БОльшОе Путешествие. Пермский край».
сива, ильинский, карагай, верещагинО

12:00 – 
23:00

12:00 – 
22:30

Открытие выставки 
«Искусство с ак-
центом» (искус-
ство Грузии)
выставочный Павильон

Грузинская живописная 
традиция включает в себя 
глубокие академические 
знания мировой истории и 
культуры, наивный, искрен-
ний, честный и немного иро-
ничный взгляд на современ-
ную действительность. Все 
это приправлено ярким жиз-
нерадостным грузинским 
колоритом и позитивной 
солнечной энергией. Таков 
грузинский менталитет, ко-
торый как нельзя более пол-
но отражается в творчестве 
современных грузинских ху-
дожников, керамистов, эма-
льеров.

«Путешествие 
на «костотрясе»
русская деревня

Давным - давно один масте-
ровой из Ильинского изо-
брел деревянный трехколес-
ный велосипед. Его копию 
представляет Ильинский 
краеведческий музей в ин-
сталляции «Путешествие на 
«костотрясе».

14:00 – 
17:00

12:00 – 
19:00

Обвинская роспись
мастерская

Профессиональные мастера 
распишут десятки лошадок-
качалок, которые будут уста-
новлены на детской площад-
ке Городка. Под руковод-
ством наставников пройдет 
мастер-класс по Обвинской 
росписи маленьких лошадок.

Евразиада. Турнир  
по мини-футболу
мини-стадион

12:00 – 
22:00

Презентация  
выставки художни-
ка Рудольфа Тюри-
на из Ильинского
выставочный Павильон

Наивный художник из 
Ильинского, завоевавший 
признание и славу не толь-
ко в России, но и за рубе-
жом. Его работы хранятся в 
коллекциях ведущих музеев 
мира.



14:00 – 
17:00

19:00 – 
20:00

13:00 – 
16:00
18:00 – 
21:00

19:00 – 
22:30

Объединенный 
концерт четырех 
территорий
Площадь искусств:  
главная сцена

Концерт творческих объеди-
нений территорий Приобвья 
(Ильинский, Карагайский, 
Сивинский, Верещагинский 
районы).

Евразиада.  
Один за всех
Потешный манеж

Мастер-классы для посетите-
лей фестивального городка 
от тренеров школ и масте-
ров федерации фехтования. 
Организация «площадок 
вольных фехтовальщиков», 
где посетители городка, ис-
пользуя безопасные аналоги 
оружия и средства защиты, 
под руководством опытных 
наставников, смогут попро-
бовать себя в роли настоящих 
бойцов.

«Пермь стирает 
границы»:
уличное театральное дей-
ствие «Черная и Белая Коро-
левы (шахматные фигуры)»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

«One Man Band | 
BeatBox Fest»
Площадь искусств:  
главная сцена

Битбоксинг-фестиваль. Бит-
боксинг  — это искусство соз-
дания и имитации ритми-
ческих рисунков (битов) и 
мелодий при помощи только 
голоса. Наиболее часто бит-
боксинг используется в каче-
стве аккомпанемента в хип-
хоповых композициях.  
Vahtang — чемпион Европы, 
восьмикратный чемпион 
России, вице-чемпион мира 
по битбоксу.  
The Petebox — британец, на 
сегодняшний день один из 
наиболее популярных в мире 
артистов в жанре livelooping. 
Его вокалные возможности 
создания звуков позволяют 
охватить множество музы-
кальных стилей, от хип-хопа 
и драм-н-баса до джаза и 
рока.
MC Xander — британский му-
зыкант и продюсер, извест-
ный своим стилем создания 
музыки с использованием 
только своего голоса и луп-
станции.



четверг,
19 июня

День  
австрии

12:00 – 
19:00

Евразиада. Турнир  
по мини-футболу
мини-стадион

17:00 – 
19:00

13:00 – 
13:30

Политех-party
Площадь искусств:  
главная сцена

Концертная программа 
творческих коллективов 
ПНИПУ, выступление образ-
цового коллектива «Солнеч-
ная радуга».

«Пермь стирает 
границы»:
уличное театрализован-
ное действие «Большое 
евразийс кое путешествие»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

19:00 – 
22:30

Евразиада. Битва 
Гладиаторов 2014
Потешный манеж

Командный Международный тур-
нир по Силовому Экстриму (сило-
вое многоборье). Именитые атлеты, 
мастера спорта, сильнейшие люди 
Европы и России, выступающие на 
самом высоком международном 
уровне: сборная Европы (атлеты из 
Польши, Литвы, Германии), сборная 
России (Омск, Москва, Владимир), 
союз Силачей Пермского Края.



21:30 – 
23:00

Концерт эстрадно-
го оркестра «Кру-
гозор» (Пермь)
Концерт  
Симон Копмайер 
(Австрия)
Площадь искусств

Симон Копмайер  — австрий-
ская джазовая певица, вы-
ступала и записывалась с 
такими артистами, как Хью-
стон Персон, Джордж Мраз, 
Виктор Льюис, Кристиан 
Тамбур и Ира Салливан.
Про нее говорят: «Симона 
Копмайер — истинный гений, 
настоящая красота внутри и 
снаружи! Она поет и двига-
ется с потрясающей грацией 
и четкостью. Её надо слы-
шать!»



пятница,
20 июня
фестиваль «евразийский хОрОвОД:  
БОльшОе Путешествие. Пермский край».
кунгур, суксун,ОктяБрьский

12:00 – 
22:30

12:00 – 
22:30

12:00 – 
15:00

Выставка 
«100 самоваров»
ЭксПогазон

Под открытым небом выстав-
ка настоящих и таких разных 
самоваров из фондов музе-
ев Пермского края и частных 
коллекций. Часть самоваров 
сделана в Суксуне  — городе, 
славном изготовлением и ро-
списью самоваров.

Подъем воздушного 
шара
Фестивальный городок

Шар «Чайный путь» — элемент 
Небесной ярмарки, бренда 
Кунгура, будет поднят над го-
родком «Евразия-парк».

IV Фестиваль языков
Площадь трёх граций

Фестиваль языков — меропри-
ятие, где проходят презен-
тации разных языков мира, а 
также круглые столы, лекции, 
лингвистические конкурсы, 
викторины, интернациональ-
ный концерт и многое другое. .

14:00 – 
17:30

Объединенная кон-
цертная программа 
трех территорий 
(Кунгур ,Суксун, Ок-
тябрьский)
Площадь искусств:  
главная сцена

12:00 – 
22:30

Открытие скуль-
птуры «Белый 
медведь» в рамках 
проекта «Мишки 
со всего света».
Фестивальный городок, 
ЭксПогазон

В этот день будет изготов-
лена скульптура из фанеры 
Белый медведь». В тече-
ние Фестиваля известными 
пермскими художниками 
будут созданы 4 скульп туры 
изображающие медведей, в 
рамках спецпроекта «Миш-
ки со всего света».



12:00 – 
19:00

13:00 – 
17:00

14:00 – 
16:00

12:00

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион

Мастер-класс по му-
зыке, пению и танцу
 
восточный базар

Интерактивная про-
грамма «Большое 
Чаепитие»
ЭксПогазон

Гости городка приглашаются 
на большое чаепитие с жите-
лями Суксуна — родины ураль-
ского самовара, Октябрьского 
района, славившегося своими 
сдобными баранками, и Кун-
гура — чайной столицы России.

Установка скульптуры «Деми-
дыч» на территории диорамы 
«Счастье здесь»

ЭксПогазон

15:00 – 
18:30

Евразиада. День 
фехтовальщика
Потешный манеж

Показательные выступления 
различных школ и масте-
ров федерации фехтования 
г. Перми. День фехтоваль-
щика. На протяжении мно-
гих веков фехтование явля-
лось частью традиционной 
культуры Востока и Запада, и 
еще совсем недавно шпага 
или катана были неотъемле-
мой частью костюма. Фехто-
вание — это не только боевое 
искусство, но и один из спо-
собов межкультурного вза-
имодействия. Организация 
«площадок вольных фехто-
вальщиков», где посетители 
городка, используя безопас-
ные аналоги оружия и сред-
ства защиты, под руковод-
ством опытных аниматоров, 
смогут попробовать себя в 
роли настоящих бойцов. Вы-
ступления различных школ 
и федераций фехтования 
г. Перми: арт-фехтование, 
спортивное и дуэльное фех-
тование, кендо.



суббота,
21 июня
фестиваль «евразийский хОрОвОД:  
БОльшОе Путешествие. Пермский край».
лысьва

12:00 – 
13:00

12:00 – 
15:00

14:00 – 
16:00

19:00 – 
22:30

Спектакль Лысь-
венского драма-
тического театра 
для малышей «Про 
того, кто ходил 
страху учиться»
Площадь искусств:  
главная сцена

Лысьва – город, где театраль-
ные традиции поддерживают-
ся с XIX века. В рамках Фести-
валя Лысьвенский драматиче-
ский театр представляет спек-
такль для самых маленьких.

Территория  
истории
Потешный манеж

Мастер-классы по сцениче-
скому бою от клубов истори-
ческой реконструкции.

Детская интерак-
тивная программа 
«За кулисами 
театра»
ЭксПогазон

Площадки для детей, на ко-
торых юные посетители го-
родка смогут ощутить себя 
настоящими артистами  — 
примерить парики, шляпы, 
театральные костюмы, за-
гримироваться и устроить 
фотопробы в сценических 
интерьерах.

Показательные 
спортивные  
выступления 
на кик-скутерах 
(трюки, мастер-
классы)
Фестивальный городок

При поддержке Федерации 
самокатного спорта г.Москвы 
лучшие из лучших продемон-
стрируют свое мастерство



12:00 – 
22:30

«Гараж Фест». 
«Стирая границы 
Европы и Азии»
Фестивальный городок

Фестиваль молодежной культуры и современно-
го искусства «Гараж Фест» состоит из 7 тематиче-
ских зон: арт-зона, гейм-зона, выставка-продажа 
велосипедов, дизайнерский маркет, диджеи, яр-
марка винила и живая музыка.
Музыкальная программа пройдет на трех сценах.
Хэдлайнер  — московская инди-группа POMPEYA 
впервые выступит в Перми с презентацией ново-
го EP «The Night».
На главной сцене с 15:00 до 22:30 выступят звез-
ды гаражной сцены: SonicDeath, The Tolstoys, The 
Karovas Milkshake, The Riots; выступит новый му-
зыкальный проект из Москвы Окуджав, уже успев-
ший получить номинацию на премию «Степной 
Волк». Будет пермская группа Упалинаушиs, кото-
рую неоднократно сравнивали с Keane и Coldplay.
На сцене «Колизей» выступят харизматичные ин-
ди-электронные проекты — Delta Omega (Пермь), 
la vtornik (Москва-Самара), Alpha-Beta (Екате-
ринбург), пост-панк группа Electric Elecric (Фран-
ция, Страсбург).
На мобильной сцене будет звучать музыка с ви-
нила от Soul:Good, ассоциации из четырех дид-
жеев, объединенных любовью к оригинальной 
музыке 60-70-х годов. Гости фестиваля, зайдя в 
арт-зону, смогут оценить картины молодых ека-
теринбургских и пермских художников.

13:00 – 
13:30

15:00 – 
19:00

«Пермь стирает 
границы»: 
театрализованное уличное 
действие «Культура спорта и 
отдыха»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Открытый чемпио-
нат города Перми 
по историческому 
средневековому 
бою

Потешный манеж

Команды бойцов Урала и 
Поволжья в средневековых 
доспехах сразятся за звание 
лучшего.



воскресенье,
22 июня

12:00 – 
22:30

Выступление клуба 
исторической  
реконструкции.  
Выставка боевой 
техники военных 
лет
Площадка  
«НарОдНОЕ КиНО»

22 июня на территории фе-
стивального Городка работа-
ют интерактивные площадки, 
связанные с темой Великой 
Отечественной войны. В  про-
грамме курса сборка-раз-
борка массово-габаритной 
модели огнестрельного ору-
жия, примерка костюмов хи-
мической защиты и военных 
касок, строевая подготовка 
новобранцев, полоса препят-
ствий, тир с ММГ ППШ и вин-
товки MAUSER 98k, танковый 
бой на радиоуправлении. На 
всей территории фестиваль-
ного городка развернется 
сюжетное действие, подго-
товленное Пермским клубом 
исторической реконструкции. 
Участники, одетые в фор-
му бойцов Красной Армии, 
представят фрагмент распо-
ложения воинской части, мо-
торизованного подразделе-
ния пехоты времен Великой 
Отечественной войны.

19:00 – 
23:00

12:00 – 
21:00

Евразиада. Турнир 
по смешанному 
боевому едино-
борству
мини-стадион

В борьбе за кубок Фестиваля 
на специально возведённом 
ринге встретятся сильнейшие 
спортсмены из Нижнего Нов-
города, Уфы, Ростова-на-Дону, 
Сыктывкара, Кирова и других 
городов России.

Открытие выставки 
художника Станис-
лава Гирко
выставочный Павильон

Станислав Гирко — член Сою-
за художников России, Меж-
дународной ассоциации 
изобразительных искусств 
ЮНЕСКО. Его произведения 
сегодня  — своеобразная ху-
дожественная визитная кар-
точка Краснокамска.
Соединяя на листе несколь-
ко цветовых слоев, он делает 
осязаемой форму, пластику, 
кажется, саму плоть вещей, 
окружающих человека.



13:00 – 
14:00

21:00 – 
22:30

18:00 – 
21:00

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Город без границ»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Выступление 
Пермского губерн-
ского военного ор-
кестра.  
Дирижер — 
Е. А. Тверетинов, 
заслуженный ра-
ботник культуры 
России
Площадь искусств:  
главная сцена

Выступления оркестра стали 
неотъемлемой частью му-
зыкальной жизни Пермского 
края.

14:00 – 
17:00

Концертная про-
грамма коллекти-
вов ЗАТО «Звезд-
ный»
главная сцена

19:00 – 
22:30

Показательные 
спортивные  
выступления 
на кик-скутерах 
(трюки, мастер-
классы)
Фестивальный городок

При поддержке Федерации 
самокатного спорта г.Москвы 
лучшие из лучших продемон-
стрируют свое мастерство

12:00 – 
18:00

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион



понедельник,
23 июня

19:00 – 
21:00

В рамках выстав-
ки Ренато Гуттузо 
«Карты Таро» со-
стоится перфор-
манс «Сицилийс-
кое гадание»
выставочный Павильон

Ренато Гуттузо — выдающий-
ся итальянский художник, 
график и иллюстратор. Был 
главой неореализма в ита-
льянском изобразительном 
искусстве. Почетный член 
Академии художеств СССР 
(1962). Одной из самых инте-
ресных и загадочных работ 
мастера  является серия  — 
«Карты Таро». В 1971 году при 
поддержке королевского 
издательского дома Editrice 
Modenese Гуттузо осуще-
ствил грандиозный проект. 
В  традициях современного 
искусства XX  века и свой-
ственной ему экспрессив-
ной манере он разработал 
«Карты Таро». Всего в серии 
78 работ. Это соответствует 
оригинальной колоде карт 
Таро. В каждой карте автор 
воплотил не только нужную 
смысловую нагрузку, но и 
магические свойства цвета 
и образов. Все это позволило 
данной серии стать не только 
музейной и коллекционной 
ценностью, но и желанным 
магическим артефактом.

14:00 – 
17:00

18:00 – 
21:00

Концерт коллек-
тивов города Чай-
ковского
Площадь искусств:  
главная сцена

Выступают коллективы на-
родных танцев и песен. Кон-
церт классической музыки 
коллектива саксофонистов 
«Gold Saxophone», концерт 
хореографического ансамб-
ля «Солнышко».

Первый молодеж-
ный Богатырский 
Фестиваль Пермс-
кого Края
Потешный манеж

Финальная часть соревно-
ваний. Богатыри Пермского 
края трех возрастных групп 
продемонстрируют свои на-
выки в дисциплинах: «Рус-
ская тяга», «Богатырский 
хват», «Масс-рестлинг» и 
«Богатырский спорт».

фестиваль «евразийский хОрОвОД:  
БОльшОе Путешествие. Пермский край».
чайкОвский



12:00 – 
22:30

Форум «Готов 
к труду и обороне»
мини-стадион

На спортивной площадке в 
течение дня гости Фестива-
ля смогут принять участие в 
открытом форуме и оценить 
уровень своей физической 
подготовки в программе 
«Малые нормативы ГТО» под 
наблюдением опытных спе-
циалистов. Все желающие 
смогут испытать себя в не-
скольких дисциплинах: «Пе-
рекладина», «Челночный 
бег», «Прыжки в высоту», 
«Прыжки в длину», «Футбэг 
мяч».

13:00 – 
16:00

20:00 – 
22:30

18:00 – 
21:00

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театральное дей-
ствие «Черная и Белая Коро-
левы (шахматные фигуры)»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Проект «Совре-
менная Удмуртия»
Площадь искусств:  
главная сцена

Ксения Благович, скрипка.
Театр «Молчи и танцуй».
Академия современного 
танца «Next».

12:00 – 
22:30

Открытие скульп-
туры «Добрый 
мишка Панда» 
в рамках проекта 
«Мишки со всего 
света»  
 
Фестивальный городок, 
ЭксПогазон

В течение Фестиваля извест-
ными пермскими художни-
ками будут созданы 4 скуль-
птуры, изображающие мед-
ведей, в рамках спецпроекта 
«Мишки со всего света» Фес-
тиваля «Евразийский хоро-
вод: большое путешествие. 
Пермский край». В этот день 
горнозаводскими мастера-
ми будет закончена скуль-
птура мишки из цемента.

19:00 – 
22:30

Показательные 
спортивные  
выступления 
на кик-скутерах 
(трюки, мастер-
классы)
Фестивальный городок

При поддержке Федерации 
самокатного спорта г.Москвы 
лучшие из лучших продемон-
стрируют свое мастерство



вторник,
24 июня

12:00 – 
22:30

14:00 – 
15:30

19:00 – 
20:00
21:00 – 
22:00

Выставка Петра 
Фролова «Русские 
фантазии»
русская деревня

Тема русских сказок и народ-
ных праздников легла в основу 
выставки живописи и графики 
художника.

«Купеческая  
гостиная»
«ФЕСТиВальНыЙ  
ГОрОдОК»

Театральное музейное пред-
ставление.

«Города- 
побратимы»
английский квартал

Джордж Хаслам — авангар-
дистский джаз-саксофонист 
из Великобритании.

15:30 – 
17:00

13:00 – 
13:30

Концертная  
программа  
«Чердынские  
клады»
русская деревня

Кукольный спек-
такль «Сказки о ви-
шерских богатырях»
русская деревня

фестиваль «евразийский хОрОвОД:  
БОльшОе Путешествие. Пермский край».
черДынь, краснОвишерск

19:00 – 
22:30

Показательные 
спортивные  
выступления 
на кик-скутерах 
(трюки, мастер-
классы)
Фестивальный городок

При поддержке Федерации 
самокатного спорта г.Москвы 
лучшие из лучших продемон-
стрируют свое мастерство



19:00 – 
20:00

Евразиада.  
Один за всех
Потешный манеж

Мастер-классы для по-
сетителей фестивального 
городка от тренеров школ 
и федерации фехтования. 
Организация «площадок 
вольных фехтовальщиков», 
где посетители Городка, ис-
пользуя безопасные аналоги 
оружия и средства защиты, 
под руководством опытных 
наставников, смогут попро-
бовать себя в роли настоя-
щих бойцов.

13:00 – 
13:30

20:00 – 
22:30

«Пермь стирает  
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Большое евразий-
ское путешествие»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Концертная  
программа
Площадь искусств:  
главная сцена

Шоу «Verters», «5-й элемент», 
театр «Молчи и танцуй», му-
зыкальная группа «SoFix».

12:00 – 
19:00

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион



среда,
25 июня
выПускнОй «Паруса наДежДы»

13:00 – 
15:00

12:00 – 
18:00

Бал выпускников 
Площадь искусств:  
главная сцена

Королевский школьный вы-
пускной бал примет пары, 
которые будут заранее заяв-
лены учебными заведения-
ми Пермского края.

«Куда уходит  
детство»
мини-стадион

В самые популярные игры 
(«Морской бой», «Крестики-
нолики» и многие другие) 
можно поиграть на отдель-
ной тематической площадке. 

12:00 – 
18:00

12:00 – 
16:00

16:00 – 
18:00

«Научная магия»
возле Площади  
трёх граций

Как вода превращается в 
снег? Друзья, это наука. Пло-
щадка «Научная магия» объ-
единит научной программой 
«Сумасшедшая химия» ма-
леньких и взрослых в гран-
диозном и неповторимом 
интерактивном шоу «Гене-
раторы Тесла»!
Здесь каждый сможет не 
только понаблюдать, но и 
попытаться разгадать все на-
учные секреты!

Студенческая весна
Площадь трёх граций

На этой площадке встретятся 
лучшие команды студенче-
ских весен и капустников вузов 
Пермского края.

«Мистер и Мисс 
Выпускной 2014» 
Пермского края
Площадь трёх граций

В конкурсе примут участие луч-
шие из лучших. Конкурсантам 
придется сразиться не только в 
интеллектуальных, но и в твор-
ческих состязаниях. По итогам 
конкурса будет определена луч-
шая пара, которая получит заслу-
женный приз  — романтическое 
выпускное свидание в одном из 
лучших ресторанов фестиваль-
ного городка с изумительными 
блюдами под музыкальный ак-
компанемент.

19:00 – 
22:30

Показательные 
спортивные  
выступления 
на кик-скутерах 
(трюки, мастер-
классы)
Фестивальный городок

При поддержке Федерации 
самокатного спорта г.Москвы 
лучшие из лучших продемон-
стрируют свое мастерство



15:00 – 
18:00

19:00 – 
20:00

21:00 – 
22:00

Comedy-
выпускной:  
«Паруса Надежды»
Площадь искусств: 
главная сцена

Яркое и незабываемое представ-
ление на главной эстраде!
На главной сцене в течение дня 
будут представлены выступления 
лучших команд Международно-
го союза КВН.
Музыкальные юмористические 
бои «Музыка. Юмор. Выпускной».
Также для выпускников пройдет 
юмористическое шоу «Comedy 
Выпускной», в котором перед 
вступающими во взрослую 
жизнь пермяками выступят 
участники известных телепроек-
тов «Comedy Battle» и «Смех без 
правил» на канале ТНТ, пермско-
го «Comedy Club», телепроекта 
первого канала «Минута славы» 
и многие другие.
Ведут мероприятие известные 
артисты и игроки КВН.

«Города-побрати-
мы»
Фестивальный городок

Джордж Хаслам — авангардист-
ский джаз-саксофонист из Вели-
кобритании.

13:00 – 
13:30

19:00 – 
20:30

«Пермь стирает 
границы»: 
театрализованное уличное 
действие  «Культура спорта и 
отдыха»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

Евразиада.  
Один за всех
Потешный манеж

Мастер-классы для посети-
телей фестивального город-
ка от тренеров школ и масте-
ров федерации фехтования. 
Организация «площадок 
вольных фехтовальщиков», 
где посетители Городка, ис-
пользуя безопасные аналоги 
оружия и средства защиты, 
под руководством опытных 
наставников, смогут попро-
бовать себя в роли настоя-
щих бойцов.



четверг,
26 июня

16:00 – 
18:00

Подведение итогов 
«Скульптурного 
батла»
ЭксПогазон

На протяжении всего фести-
вального месяца зрителям 
будет предложено прого-
лосовать за понравившуюся 
скульптуру и отдать предпо-
чтение одной из культурных 
традиций  — восточной или 
западной. В завершении ра-
боты фестивального Городка 
будут подведены итоги батла, 
авторам лучших скульптурных 
композиций будут вручены 
памятные призы от фестиваля.

Команды скульпторов «Евро-
пы» и «Азии», команды Руста-
ма Исмагилова и Альфиза Са-
бирова подведут итоги батла.

19:00 – 
20:00

18:00 – 
19:00

Евразиада.  
Один за всех
Потешный манеж

Мастер-классы для посетителей фестивального 
городка от тренеров школ и федераций фехто-
вания. Организация «площадок вольных фехто-
вальщиков», где посетители Городка,  используя 
безопасные аналоги оружия и средства защиты, 
под руководством опытных наставников, смогут 
попробовать себя в роли настоящих бойцов.

Выступление  
Тюрген Кама
Площадь искусств:  
главная сцена

12:00 – 
18:00

Концерт  
«Восточный базар»
главная сцена

Выступление группы «Сал 
Урал» (Уфа), студии этниче-
ского танца «Лэйла», студии 
татарских песен и танцев.

12:00 – 
19:00

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион



20:00 – 
22:30

«Классика Белых 
Ночей». Концерт 
классической му-
зыки
Площадь искусств:  
главная сцена

Классический концерт в рам-
ках Фестиваля «Белые ночи в 
Перми» 2014 года. На главной 
сцене фестиваля дуэт Сер-
гея Полтавского и Дмитрия 
Мурина (Москва), оркестр 
«Harmonia Caelestis» (Екате-
ринбург) и фортепианный 
дуэт Павел Колесников и Сам-
сон Цой (Великобритания, 
Лондон) сыграют одновре-
менно на двух роялях.

19:00 – 
20:00
21:00 – 
22:00

«Города-побрати-
мы»
Фестивальный городок

Джордж Хаслам — авангар-
дистский джаз-саксофонист 
из Великобритании.



пятница,
27 июня
межДунарОДный фестиваль 
клОунОв

12:00 – 
22:30

13:00 – 
14:00
18:00 – 
19:00

Историческая  
реконструкция.  
Ристалище
«ПОТЕШНыЙ МаНЕж»

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Евразийский хо-
ровод»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

13:00 – 
16:00
18:00 – 
21:00

«Пермь стирает 
границы»:
уличное театрализованное 
действие «Черная и Белая 
Королевы (шахматные фигу-
ры)»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

12:00 – 
19:00

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион



19:00 – 
20:30

16:00 – 
22:30

Фестиваль  
«Пермячим.РФ» 
2014.  
Игровая развле-
кательная про-
грамма для детей 
и взрослых.
«рУССКая дЕрЕВНя»

Международный 
фестиваль клоунов
Площадь искусств:  
главная сцена

Гаспар и Гая (Германия), 
группа «Пампуш» (Москва), 
Юлия Домашец, дуэт «Уни-
сон».

19:00 – 
20:00
21:00 – 
22:00

«Города-побрати-
мы»
Фестивальный городок

Джордж Хаслам — авангар-
дистский джаз-саксофонист 
из Великобритании.



суббота,
28 июня

13:00 – 
16:00
18:00 – 
21:00

«Пермь стирает 
границы»: 
уличное театрализованное 
действие «Большое евразий-
ское путешествие»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

12:00 – 
17:00

Евразиада.  
II Открытый чем-
пионат Пермского 
края по кроссфиту
мини-стадион

В течение дня спортсмены 
из Перми, Екатеринбурга, 
Ижевска, Уфы и других горо-
дов соревнуются в силе, ско-
рости и выносливости.



фестиваль «Движение»

18:00 – 
22:30

Фестиваль  
«Движение»
Площадь искусств:  
главная сцена

ON - THE - GO
5Й КОРПУС
НААДЯ
BRNS
TREYA
YANA BLINDER
CA VA BIEN

19:00 – 
20:00
21:00 – 
22:00

«Города-побрати-
мы»
Фестивальный городок

Джордж Хаслам — авангар-
дистский джаз-саксофонист 
из Великобритании.



воскресенье,
29 июня
ОфициальнОе тОржественнОе 
закрытие фестиваля «Белые 
нОчи в Перми» 2014

13:00 – 
14:00

13:00 – 
14:00

18:00 – 
19:00

18:00 – 
19:00

«Пермь стирает 
границы»:
уличное театрализованное 
действие «Евразийский хо-
ровод»

Фестивальный городок

Интерактивная развлека-
тельная программа.

«Пермь стирает 
границы»:
уличное театрализованное 
действие «Город без границ»

Фестивальный городок

Единение стран Европы и 
Азии через яркую игру цвета, 
действия и музыки. Ежене-
дельное театрализованное 
костюмированное действие 
с участием актёров, пред-
ставителей различных на-
циональных культур и го-
стей фестивального Город-
ка. Образы стран раскрыва-
ются через анимационную 
игру и составление из кубов 
единой карты континента с 
участием флагов.

17:00 – 
22:30

22:30 – 
23:00

Фестиваль  
«Движение»
Площадь искусств:  
главная сцена

5й корПус
OTABAE
ASEA SOOL
YARGA SOUNDSYSTEM
TEODOR BASTARD

Торжественное  
закрытие  
фестиваля
Площадь искусств:  
главная сцена

12:00 – 
19:00

Евразиада. Турнир 
по мини-футболу
мини-стадион

В программе возможны изменения.


